
 
 

Проект  
Заключения по итогам проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы принимаются с  29 октября по 08 ноября по адресу: пр-т 

Мира, д.5 стр.2, каб.310. 
 
 
 
 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 67 Устава 
муниципального округа Мещанский: 

1. Внести в Устав муниципального округа Мещанский следующие 
изменения и дополнения: 

1) подпункт «а» подпункта 17 части 2 статьи 5 признать 
утратившим силу; 

2) подпункт 7 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»; 

3) В части 5 статьи 11 слова «, за исключением главы 
муниципального округа» исключить; 

4) Часть 5 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
 «5. Глава муниципального округа осуществляет свои 
полномочия на  непостоянной  основе»; 

5) Части 8-11 статьи 14 – исключить; 
6) Часть 3 статьи 15 дополнить пунктом 14 следующего 

содержания: 
 «14)  призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу». 
7) Часть 3.1 статьи 15 – исключить; 
8) подпункт «а» пункта 13 части 1 статьи 17 признать утратившим 

силу. 
 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Москве. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 
регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

4. Распространить бюллетень «Московский муниципальный вестник» 
на территории внутригородского муниципального образования Мещанское в 
городе Москве по следующим адресам:  
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- г. Москва, проспект Мира, д. 5, стр.2 – органы местного 
самоуправления; управа Мещанского района города Москвы; 

- г. Москва, ул. Большая Переяславская, дом 15 – Государственное 
бюджетное учреждение культуры города Москвы «Централизованная 
библиотечная система № 2 ЦАО»; 

- г. Москва, Переяславский пер., д. 6 –  Государственное бюджетное 
учреждение Центр социального обслуживания № 2; 

 - г. Москва, Варсонофьевский пер., д. 4, стр. 1; д. 8, стр. 1; Банный 
пер., д. 8, стр. 1; Сущевский вал, д. 66 – Муниципальное бюджетное 
учреждение «Диалог». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Мещанский Закускина А.А. 

 
 
 
 

Глава муниципального 
округа Мещанский А.А. Закускин 
 
 


